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Abstract. The problems of the radionuclide activity measurements traceability are considered 

in the paper. D.I.Mendeleyev Institute for Metrology (VNIIM) performed a research project 

dedicated to the development and production of a standard radionuclide spectroscopy sources 

set. The developed secondary standard consists of the single radionuclide sources containing 

radionuclides from the following list: 241Am, 228Th, 152Eu, 137Cs, 133Ba, 88Y, 60Co, 54Mn. The paper 

describes process of the sources set calibration via primary activity standard instruments. 

Uncertainty budget example of a traceable radionuclide source activity calibration via comparison 

with the secondary standard is given in the paper. 
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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы метрологического обеспечения измерений 

активности радионуклидов. Приведены результаты научно-исследовательской работы, выпол-

ненной ФГУП «ВНИИМ им. Д.И.Менделеева» совместно с ЗАО «РИТВЕРЦ» по созданию 

вторичного эталона единицы активности гамма-излучающих радионуклидов в виде источников 

ОСГИ на основе радионуклидов 241Am, 228Th, 152Eu, 137Cs, 133Ba, 88Y, 60Co, 54Mn. Описана проце-

дура передачи единицы активности радионуклидов от первичного эталона вторичному эталону 

и пример построения бюджета неопределенности передачи единицы активности радионуклидов 

от вторичного эталона рабочему эталону 1-го разряда, источнику ОСГИ.
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